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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

Клубный работник –Клубный работник –
это призваниеэто призвание

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Жителям старинного особняка Жителям старинного особняка 
окажут помощь окажут помощь 

ВОЛЕЙБОЛ

В четверг, 24 октября, на личном приеме 
граждан к мэру Ярославля
Владимиру Волкову обратились
жители бывшего дома
купца Разживина, расположенного
по адресу: улица Революционная, 26

Д ве  жительницы дома – 

Ольга Киселева и Ольга 

Гордеева – сообщили, что 

дому больше 100 лет и в нем ни-

когда не было капитального ре-

монта. Несмотря на это, в 2004 

году комиссия установила его 

износ всего в 61 процент. В ито-

ге под расселение как аварий-

ный дом не попал, и у его жиль-

цов начались огромные пробле-

мы.

– Около нашего дома про-

ходят частные экскурсии, и 

экскурсоводы, расширив гла-

за от ужаса, шепотом говорят: 

«Представляете, здесь еще живут 

люди!» – рассказали мэру жен-

щины. 

В минувшую пятницу во Дворце культуры 
судостроителей свой профессиональный 
праздник отметили клубные работники 

Прямо на входе каждого по-

сетителя встречали анимирован-

ные куклы Маша и Медведь, в 

фойе играл симфонический ор-

кестр, в главном зале состоялось 

театрализованное представле-

ние.

Помимо культурной про-

граммы, в которой были затей-

ливо переплетены мотивы  гре-

ческих эпосов, театральных по-

становок  и клоунады, состоя-

лось награждение лучших со-

трудников отрасли. 

– Труженики клубной отрас-

ли – практически постоянные 

действующие лица на всех тор-

жественных мероприятиях, про-

водимых в Ярославле, – подчер-

кнула заместитель мэра по со-

циальной политике Елена Но-

вик.  – Без вашего участия не об-

ходится ни одно сколько-нибудь 

значимое мероприятие. Такое 

отношение к работе мы очень 

ценим! 

В поздравлении лучших де-

ятелей клубной сцены приняла 

участие и начальник управления 

культуры Ольга Каюрова.

– Когда я говорю, что мы 

уже несколько раз отмечали 

праздник работников клубов, 

многие мои собеседники удив-

ляются: есть же День работника 

культуры, – подчеркнула она. 

– Но работник культуры – это 

очень общее понятие. Клубные 

же специалисты – это перед-

ний край, это «спецназ» деяте-

лей культуры. Выйти к незна-

комым людям с микрофоном 

и сделать им праздник, причем 

такой, чтобы никто не ушел с 

него забытым или грустным, 

совсем непросто. Это уникаль-

ный труд. Чтобы им занимать-

ся, нужно призвание. Случай-

ные люди в этой системе не ра-

ботают.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора 

Проблемы дома 

катастрофичны. Вот-

вот рухнет его веран-

да. Стены текут. Коммуникации 

разрушены. Около месяца назад 

в час ночи замкнуло электро-

проводку. Дом мог вспыхнуть за 

считаные минуты. К счастью, в 

это время Ольга Гордеева воз-

вращалась с работы и заметила 

возгорание. Уже полгода в доме 

отключен  газ. Молодые женщи-

ны готовят в мультиварках. Но в 

доме еще живет Надежда Абро-

симова 1926 года рождения, ве-

теран войны. Несмотря на то что 

обе Ольги одинокую женщину 

подкармливают, за полгода без 

газа старушка сильно ослабла. В 

довершение бед от дома отка-

залась управляющая компания 

Кировского района. На плат-

ное, за счет жильцов, обслу-

живание дом взяло ООО «Экс-

перт».  Так как любой «чих» по 

ремонту исторического объекта 

выливается в огромные суммы, 

обслуживание дома минималь-

но. В него входит подключение 

тепла и вворачивание лампочек 

в общих коридорах. Даже му-

сор жильцы Революционной, 26  

выносят тайком, чтобы не руга-

ли,  в мусорную машину, кото-

рая приезжает к другому дому. 

Владимир Волков вник в 

проблемы жильцов старинно-

го особняка. Глава города счи-

тает, что в первую очередь нуж-

но  провести общее собрание 

жильцов и перевести дом  на об-

служивание в муниципальную 

управляющую компанию. За-

тем необходимо  провести экс-

пертизу дома и включить его в 

план капитального ремонта на 

2020 год. Кроме того, в течение 

двух недель будет приведена в 

порядок арка,  ведущая во двор 

дома, и установлен знак, запре-

щающий парковку и проезд ав-

томобилей.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Бачинову Ольгу! 

С юбилеем!
Все самые светлые, 

самые нежные 
сегодня тебе 

посвящаем слова. 

Мама, Лара, Варя

Программа празднования Программа празднования 
Дня народного единства Дня народного единства 

10.30 – крестный ход от  

Казанского женского мона-

стыря  

11.00 – молебен у храма 

Спаса на Городу  

11.15 – митинг у часовни 

Казанской иконы Божией Ма-

тери (Которосльная набереж-

ная)

12.00 – открытие памят-

ника Кузьме Минину и Дми-

трию Пожарскому на террито-

рии Кирилло-Афанасиевского 

монастыря 

13.00 – концертная про-

грамма творческих коллекти-

вов города Ярославля на буль-

варе Челюскинцев у Демидов-

ской колонны

Начало положеноНачало положено
В минувшие выходные «Ярославич» в СОК «Атлант» одержал две победы 
над новичком высшей лиги «А» – владимирским клубом «Владимир»

ла связующий Алексей Сакеев 

уступил место на площадке Ми-

хаилу Вышникову, затем диаго-

нального Сергея Локтионова за-

менил Дмитрий Лепехин. Саке-

ев, слегка «перезагрузившись», 

вернулся на площадку в реша-

ющие моменты встречи, а Лепе-

хин доиграл ее до конца и в не-

которых эпизодах проявил себя 

лидером команды.  

Четвертый сет «Ярославич» 

взял, лидируя по ходу с преиму-

ществом в 6 очков.  

В пятом сете «Ярославич» 

выглядел чуть свежее измотан-

ных волейбольным марафоном 

восьмерых владимирцев, что по-

зволило нашей команде завер-

шить встречу победой. Лучшим в 

составе «Ярославича» стал Рафа-

эль Мигель, набравший 18 очков 

в первой игре и 23 – во второй.

Но впереди ярославцев ждут 

куда более мощные соперники. 

«Ярославич» (Ярославль) – 

«Владимир» (Владимир) – 3:0 

(25:15, 25:13, 25:22), 3:2 (23:25, 

25:19, 17:25, 25:23, 15:10)  

Анатолий КОНОНЕЦ

Учитывая тот факт, что в ря-

дах ярославцев осталась прибли-

зительно треть игроков, обстре-

лянных в суперлиге, шансы у го-

стей на победу были невелики. Но 

если в первой игре разница в ста-

тусе была заметна, что называет-

ся, невооруженным глазом, то во 

второй наши волейболисты едва 

унесли ноги от шустрых дебютан-

тов лиги. Владимирцы лидирова-

ли на протяжении практически 

всей встречи,  выложив свои ко-

зыри –  цепкую защиту и быструю 

атаку. 

В начале второй встречи 

ярославцы потеряли много по-

дач, несколько раз ошиблись на 

приеме и отпустили соперника 

на пять очков.  Второй сет остал-

ся за хозяевами, но и он не стал 

легкой прогулкой: после счета 

4:0 на старте нашим пришлось 

отыгрываться.  Спасением стали 

четыре подачи Рафаэля Миге-

ля, после которых «Ярославич» 

преимущества во втором отрезке 

игры уже не упускал.

В третьем сете игра у наших 

волейболистов не пошла.  По-

следовали оргвыводы: снача-

Ольга Каюрова поздравляет лучших работников отрасли.

Мэр Ярославля Владимир Волков.

Фасад дома на ул. Революционной, 26.
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